
 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

15.12.2015                           Донецк                                     № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Программы стажировки лиц у нотариусов Донецкой 

Народной Республики и подготовки стажеров к нотариальной 

деятельности 

 

 В соответствии с п. п. 6.1., 8.1.2. Временного положения о нотариате, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 22.07.2015 № 13-14, п. 13 Временного порядка прохождения 

стажировки у нотариуса и подготовки стажера к нотариальной деятельности, 

утвержденного приказом Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики от  11.09.2015 № 606,  в целях осуществления профессиональной 

подготовки лиц, проходящих стажировку у нотариусов Донецкой Народной 

Республики, к осуществлению нотариальной деятельности, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить Программу стажировки лиц у нотариусов Донецкой 

Народной Республики и подготовки стажеров к нотариальной деятельности, 

которая прилагается.   

2. И. о. начальника отдела по вопросам нотариата Управления по 

вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики                                  

(А. Ю. Мельничайко) передать настоящий Приказ для проведения 
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государственной регистрации в Департамент регистрации нормативных 

правовых актов. 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Руководитель Управления                                                         В. Е. Ткаченко 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления по 

вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной 

системой Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики  

от 15 декабря 2015 г. № 51 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления по 

вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной 

системой Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики  

от 15 декабря 2015 г. № 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки лиц у нотариусов Донецкой Народной Республики и 

подготовки стажеров к нотариальной деятельности 

 

1. Настоящая Программа устанавливает порядок прохождения 

стажировки у нотариусов Донецкой Народной Республики гражданами, 

которые намерены осуществлять нотариальную деятельность.  

2. Конкретный перечень вопросов, изучаемых стажером при  

прохождении стажировки, и заданий, которые необходимо ему выполнить,  

указывается в индивидуальном плане стажировки, который составляется  

руководителем стажировки в пределах установленного перечня вопросов 

(Приложение 1), и утверждается Управлением по вопросам правовой помощи 

и взаимодействия с судебной системой  Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики. В индивидуальном плане определяются сроки с  

проставлением дат и часов, отведенных на изучение и усвоение  

каждой темы. 

3. До начала стажировки стажер должен быть ознакомлен с 

содержанием п. п. 3.5., 4.3., 7.7., 7.8., 7.17. Временного положения о 

нотариате, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 22.07.2015 № 13-14. 
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4. Стажер должен ознакомиться со своим рабочим местом и 

режимом своей работы у нотариуса в первый день стажировки. 

5. Во время стажировки под контролем и с помощью руководителя 

стажировки стажер обязан изучить: 

- Конституцию Донецкой Народной Республики; 

- Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод и 

практику Европейского суда по правам человека; 

- Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях в 

гражданских, семейных и уголовных делах от 22 января 1993 года; 

- иные международные договоры Донецкой Народной Республики, 

нормы которых касаются нотариальной деятельности и совершения 

нотариальных действий; 

- Временное положение о нотариате и иные акты 

законодательства Донецкой Народной Республики, с учетом особенностей 

нотариальной деятельности и совершения нотариальных действий. 

 Во время стажировки стажер должен усвоить порядок 

совершения нотариальных действий, правила ведения нотариального 

делопроизводства, ограничения по совершению нотариальных действий, 

порядок обжалования нотариальных действий или отказа в их совершении, 

требования к рабочему месту нотариуса, правила ведения статистической 

отчетности. 

С целью овладения практическими навыками с применением 

законодательства при совершении нотариальных действий стажер, при 

участии руководителя стажировки и под его личным контролем: 

- принимает участие в предоставлении консультаций гражданам и 

представителям юридических лиц в предоставлении правовой оценки 

документов, представленных нотариусу для совершения нотариальных 

действий; 

- принимает участие в формировании наследственных дел, нарядов 

согласно номенклатуре дел; 

- принимает участие в выезде, если нотариальное действие совершается 

вне помещения, которое является рабочим местом нотариуса; 

- составляет проект исполнительных надписей; 

- составляет проекты сделок, свидетельств, иных документов; 

- принимает участие в составлении актов описи наследственного 

имущества при принятии мер по его охране. 

6. За время прохождения стажировки стажер должен ознакомиться с 

практикой оформления наследственных дел, порядком принятия наследства и 

отказа от него; порядком определения обязательной доли в наследстве, 

порядком установления места и времени открытия наследства, круга 

наследников, состава наследственного имущества. 

7. При ознакомлении с практикой удостоверения завещаний, стажер 

должен выучить нормы, касающиеся соблюдения тайны завещания, 

установления лица завещателя, порядка составления и удостоверения 
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завещаний, особенностей составления отдельных видов завещаний, порядка 

изменения и отмены завещаний.  

8. Стажер должен выучить требования законодательства относительно 

защиты прав и интересов детей при совершении сделок. 

9. В индивидуальный план стажировки включаются иные вопросы и 

задания, которые обеспечивают надлежащее прохождение стажировки. 

10. После каждой проработанной темы руководитель стажировки 

должен проводить собеседование со стажером для определения уровня его 

знаний по вопросам такой темы, о чем проставляется отметка в 

индивидуальном плане стажировки.    

В случае недостаточного усвоения стажером конкретной темы, тема 

изучается повторно. 

11. Руководитель стажировки является ответственным за проведение 

стажировки согласно утвержденной программе стажировки, выполнение 

индивидуального плана и подготовку стажера к нотариальной деятельности. 

12. На протяжении срока стажировки сотрудниками отдела по 

вопросам нотариата Управления по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики осуществляется проверка выполнения стажером и 

руководителем стажировки условий стажировки и выполнения 

индивидуального плана прохождения стажировки, о чем составляется 

докладная записка, которая вместе с выводом о прохождении стажировки  

рассматривается руководителем Управления по вопросам правовой помощи 

и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики. 

 

 
 

 

Руководитель Управления 

по вопросам правовой помощи 

и взаимодействия с судебной системой                                   В. Е. Ткаченко 



  Приложение 1 

к Программе стажировки лиц у 

нотариусов Донецкой Народной 

Республики и подготовки стажера к 

нотариальной деятельности, 

утвержденной приказом Управления по 

вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой 

Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики  

  от 15 декабря 2015 г. № 51 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов для изучения во время стажировки лиц  

у нотариусов Донецкой Народной Республики 

 

I. Конституционное право 

 

1. Права, свободы и обязанности человека и гражданина, установленные 

Конституцией Донецкой Народной Республики. 

2. Нормативные правовые акты, которые определяют основы нотариата в 

Донецкой Народной Республике. 

3. Действие законов и других нормативных правовых актов во времени. Основные 

конституционные принципы.  

Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную и их 

полномочия.  

4. Глава Донецкой Народной Республики как глава государства и гарант 

конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

 

II. Гражданское право  

 

1. Общие положения гражданского законодательства и участники гражданских 

отношений.  

2. Основания возникновения и осуществления гражданских прав и обязанностей.  

3. Защита гражданских прав и интересов.  

4. Гражданская дееспособность физического лица. Ограничение гражданской 

дееспособности физического лица. Признание физического лица недееспособным. 

Правовые последствия признания физического лица недееспособным.  

5. Признание физического лица безвестно отсутствующим и установления опеки 

над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, а также 

физического лица, место пребывания которого неизвестно. 

6. Объявление физического лица умершим.  

7. Физические лица, над которыми устанавливается опека и попечительство. 

Установление опеки и попечительства судом. Установление опеки и попечительства 

органом опеки и попечительства.  

8. Права и обязанности опекуна. Сделки, которые не может совершать опекун.  

9. Права и обязанности опекуна. Сделки, на совершение которых опекун не может 

давать согласие.  

10. Сделки, совершаемые с разрешения органа опеки и попечительства.  

11. Управление имуществом лица, над которым установлена опека. 
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12. Прекращение опеки и попечительства. 

13. Основные принципы осуществления предпринимательской деятельности 

физическим лицом.  

14. Понятие, виды и организационно-правовые формы юридических лиц. Создание 

юридического лица.  

15. Гражданская правоспособность юридического лица. Гражданская 

дееспособность юридического лица.  

16. Филиалы и представительства.  

17. Правовые формы участия государства, территориальных общин в гражданских 

отношениях и их органы и представители, через которые они осуществляют свои 

полномочия.  

18. Управление обществом (общее собрание участников общества, 

исполнительный орган общества). 

19. Прекращение (слияние, присоединение, разделение, преобразование и  

ликвидация) юридического лица.  

20. Понятие вещи, недвижимые и движимые вещи.  

21. Государственная регистрация прав на недвижимость.  

22. Предприятие как единый имущественный комплекс.  

23. Ценные бумаги. Отчуждение ценных бумаг.  

24. Понятие и виды сделок. Форма сделки. Нотариальное удостоверение сделки.  

25. Государственная регистрация сделки.  

26. Место совершения сделки. 

27. Сделки, по которым правовые последствия связываются с наступлением 

определенного обстоятельства. Отказ от сделки.  

28. Недействительность сделки. Правовые последствия недействительности 

сделки.  

29. Правовые последствия недействительности отдельных частей сделки.  

30. Правовые последствия несоблюдения требования о письменной форме сделки.  

31. Правовые последствия несоблюдения требования закона о нотариальном 

удостоверении односторонней сделки.  

32. Правовые последствия несоблюдения требования закона о нотариальном 

удостоверении договора. 

33. Правовые последствия совершения сделки физическим лицом, гражданская 

дееспособность которого ограничена, за пределами его гражданской дееспособности.  

34. Правовые последствия совершения сделки без разрешения органа опеки и 

попечительства.  

35. Правовые последствия совершения сделки дееспособным физическим лицом, 

которое в момент его совершения не осознавало значения своих действий и (или) не могло 

руководить ими.  

36. Правовые последствия совершения сделки недееспособным физическим 

лицом.  

37. Правовые последствия заключения юридическим лицом сделки,  

которого оно не имело права совершать.  

38. Правовые последствия сделки, совершенной под влиянием ошибки. Правовые 

последствия совершения сделки под влиянием обмана. Правовые последствия сделки, 

совершенной под влиянием насилия.  

39. Момент недействительности сделки.  

40. Понятие и основания представительства. Сделки, которые может совершать 

представитель и правовые последствия совершения сделки представителем. 

41. Представительство по закону. Коммерческое представительство. 

Представительство по доверенности.  

42. Форма доверенности.  
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43. Доверенность юридического лица.  

44. Срок доверенности. Прекращение представительства доверенности, отмена 

доверенности.  

45. Понятие, содержание и субъекты права собственности. Осуществление права 

собственности.  

46. Право государственной, коммунальной и частной собственности.  

47. Основания приобретения права собственности. Приобретение права 

собственности на вновь созданное имущество и объекты незавершенного строительства. 

48. Момент приобретения права собственности по договору.  

49. Приобретаемая давность.  

50. Приобретение права собственности в случае приватизации государственного  

имущества и имущества, находящегося в коммунальной собственности.  

51. Основания прекращения права собственности. Отказ от права собственности.  

52. Прекращение права собственности на недвижимое имущество в связи с  

выкупом земельного участка, на котором оно размещено.  

53. Понятие и виды права общей собственности. Право общей долевой 

собственности. Осуществление права общей долевой собственности.  

54. Выделение доли из имущества, находящегося в общей долевой  

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности.  

55. Право общей совместной собственности. Осуществление права общей 

совместной собственности.  

56. Выделение доли из имущества, находящегося в общей совместной  

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей совместной собственности.  

57. Право на земельный участок при приобретении жилого дома, здания или 

сооружения, расположенные на нем.  

58. Право собственника на истребование имущества от добросовестного 

приобретателя.  

59. Защита права собственности.  

60. Субъекты права интеллектуальной собственности.  

61. Личные неимущественные и имущественные права автора: понятие, признаки 

и виды. Охрана авторских прав.  

62. Владельца прав интеллектуальной собственности.  

63. Правопреемство и наследование прав интеллектуальной собственности.  

64. Понятие и содержание объектов права интеллектуальной собственности.  

65. Литературные и художественные произведения как объекты права 

интеллектуальной собственности.  

66. Компьютерные программы, компиляции данных (базы данных),  

компоновки (топографии) интегральных микросхем как объекты права  

интеллектуальной собственности.  

67. Фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций  

вещания как объекты права интеллектуальной собственности.  

68. Правовое регулирование изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и рационализаторских предложений.  

69. Сорта растений и породы животных как объекты права интеллектуальной 

собственности.  

70. Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности.  

71. Авторское право. Объекты авторского права.  

72. Имущественные и личные неимущественные права автора.  

73. Переход, передача авторского права.  

74. Виды и содержание авторских прав в Интернете.  

75. Использование произведения.  

76. Опубликование произведения (выпуск произведения в свет).  
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77. Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на  

произведение.  

78. Понятие и признаки авторского лицензионного договора.  

79. Понятие и способы охраны авторских прав.  

80. Имущественные права интеллектуальной собственности на объекты  

смежных прав.  

81. Понятие обязательства и основания его возникновения. Стороны  

в обязательстве.  

82. Замена кредитора в обязательстве. Форма сделки по замены кредитора в 

обязательстве. Замена должника в обязательстве.  

83. Форма сделки по замене должника в обязательстве. Правовые последствия 

замены должника в обязательстве, обеспеченном поручительством или залогом.  

84. Договор поручительства. Правовые последствия нарушения обязательства,  

обеспеченного поручительством.  

85. Срок (период) выполнения обязательства.  

86. Место исполнения обязательства.  

87. Выполнение обязательства внесением долга в депозит нотариуса.  

88. Виды обеспечения исполнения обязательства. Форма сделки по обеспечению 

исполнения обязательства.  

89. Понятие задатка. Правовые последствия нарушения или прекращения 

обязательства, обеспеченного задатком.  

90. Залог, его виды и предмет. Основания возникновения залога. Нотариальное 

удостоверение договора залога и регистрация залога. Содержание договора залога.  

91. Момент возникновения права залога. Последующий залог. Правовые 

последствия невыполнения обязательства, обеспеченного залогом.  

92. Обращение взыскания на предмет залога. Прекращение права залога. Право 

удержания.  

93. Понятие и виды договора. Содержание договора. Типовые условия договора. 

94. Предварительный договор. Заключение договора. Форма договора. Момент 

заключения договора.  

95. Основания для изменения или расторжения договора. Правовые  

последствия изменения или расторжения договора. Форма изменения или расторжения  

договора.  

96. Договор купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Форма отдельных 

видов договоров купли-продажи.  

97. Договор дарения. Предмет, форма и стороны договора деревянные.  

98. Договор ренты. Форма и стороны договора. Обеспечение выплаты ренты.  

99. Договор пожизненного содержания (ухода). Форма и стороны договора 

пожизненного содержания (ухода). Особенности заключения договора пожизненного 

содержания (ухода) в отношении имущества, находящегося в общей  

совместной собственности. 

100. Договор аренды земельного участка. Форма и условия договора аренды земли. 

101. Договор найма здания или другого капитального сооружения. Форма такого 

договора.  

102. Договор ссуды. Форма договора ссуды. Права заимодателя и обязанности 

пользователя по договору займа.  

103. Договор управления имуществом. Предмет и форма договора управления 

имуществом. Существенные условия договора управления имуществом. 

104.  Найм (аренда) транспортного средства. Форма договора найма транспортного 

средства. 

105. Понятие и виды наследования. Состав наследства. Размер доли в наследстве 

наследников по закону. Время и место открытия наследства. 
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106. Понятие завещания и требования к его форме. Права завещателя.  

107. Право на обязательную долю в наследстве.  

108. Удостоверение завещания супругов.  

109. Удостоверение секретных завещаний. Объявления секретного завещания. 

110. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.  

111. Очередность наследования по закону.  

112. Принятие наследства. Отказ от принятия наследства. Переход права на 

принятие наследства. 

113. Признание недействительным свидетельства о праве на наследство.  

114. Понятие, стороны, форма наследственного договора, обязанности 

приобретателя по этому договору. 

115. Особенности наследственного договора с участием супругов.  

116. Обеспечение выполнения наследственного договора, основания и порядок его 

расторжения. 

 

III. Гражданско-процессуальное право  

 

1. Право на обращение в суд. Законодательство, в соответствии с которым суд 

решает дела. 

2. Обязательность судебных решений.  

3. Компетенция судов по рассмотрению гражданских дел.  

4. Состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.  

5. Гражданская процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная 

дееспособность. 

6. Стороны в деле, их процессуальные права и обязанности. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. 

7. Процессуальное правопреемство. Участие в деле представителя. Законные 

представители. 

8. Назначение или замена законного представителя судом. Полномочия 

представителя в суде. Участие в гражданском процессе органов и лиц, которым законом  

предоставлено право защищать права, свободы и интересы других лиц. 

9. Основания для обеспечения иска. Виды обеспечения иска. Замена вида 

обеспечения иска или отмена мер обеспечения иска. 

10. Право и обязанность суда приостановить производство по делу. Сроки, на 

которые приостанавливается производство по делу. Восстановление производства по 

делу. 

11. Основания прекращения производства по делу. Последствия закрытия  

производства по делу. 

12. Виды судебных решений. Дополнительное решение суда. 

13. Разъяснение решения суда. Вступления решения суда в законную  

силу. 

14. Отдельное производство. Порядок рассмотрения дел особого  

производства. 

15. Лица, которые могут быть заявителями, и подсудность в делах об ограничении 

гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица 

недееспособным и возобновлении гражданской дееспособности физического лица. 

16. Содержание заявления и подсудность по делам о признании физического лица 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим. Последствия появления 

физического лица, признанного безвестно отсутствующим или объявлен умершим. 

17. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Содержание 

решения суда об установлении факта, имеющего юридическое значение. 
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18. Суд кассационной инстанции. Право кассационного обжалования. 

19. Основания и сроки пересмотра решения или постановления суда в  

связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 

20. Порядок рассмотрения жалоб, заявлений относительно нотариальных действий 

или отказа в их совершении. 

 

 

 

IV. Семейное право 

 

1. Понятие семьи, брака. Брачный возраст. 

2. Имущество, которое является личной частной собственностью жены, мужа. 

Осуществление женой, мужем права личной частной собственности. 

3. Объекты права общей совместной собственности. Возникновение права общей 

совместной собственности супругов на имущество, принадлежавшее жене, мужу. 

4. Осуществление супругами права общей совместной собственности. Договоры 

супругов между собой. 

5. Договор супругов о порядке пользования недвижимым имуществом. 

6. Осуществление права общей совместной собственности после расторжения 

брака. 

7. Договор о разделе имущества, являющегося объектом права общей совместной 

собственности супругов. 

8. Размер частиц имущества жены и мужа при разделе имущества, являющегося 

объектом права общей совместной собственности супругов. 

9. Способы и порядок раздела имущества, являющегося объектом права общей 

совместной собственности супругов. 

10. Договор супругов о предоставлении содержания.  

11. Договор о прекращении права на содержание, заключается взамен 

приобретения права собственности на недвижимое имущество или получения  

единовременной денежной выплаты. 

12. Брачный договор, содержание и форма его заключения. Изменение  

условий брачного договора. Отказ от брачного договора. 

13. Ребенок. Осуществление родительских прав и выполнения родительских 

обязанностей. 

14. Договор между родителями об уплате алиментов на ребенка.  

15. Договор о прекращении права на алименты для ребенка в связи с передачей 

права собственности на недвижимое имущество. 

16. Право общей совместной собственности родителей и детей.  

17. Управление и распоряжение имуществом ребенка. Защита прав и интересов 

детей при совершении сделок относительно жилых помещений. 

 

V. Хозяйственное право 

 

1. Понятие предприятия. Образование субъекта хозяйствования. Государственная 

регистрация предприятия. 

2. Прекращение деятельности субъекта хозяйствования. Общий порядок 

ликвидации предприятия.  

3. Предприятие как организационная форма хозяйствования. Виды и 

организационные формы предприятий. 

4. Понятие государственного унитарного предприятия.  

5. Государственное коммерческое предприятие. Особенности хозяйственной 

деятельности государственных коммерческих предприятий. 
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6. Казенное предприятие. Особенности хозяйственной деятельности казенных 

предприятий. 

7. Коммунальные унитарные предприятия.  

8. Понятие хозяйственного общества. Виды хозяйственных обществ. 

Учредительные документы хозяйственного общества. 

9. Понятие предприятия коллективной собственности. 

10. Частные предприятия. 

11. Фермерское хозяйство. Арендное предприятие. 

12. Предприятие с иностранными инвестициями. Иностранное предприятие. 

13. Гражданин в сфере хозяйствования. Особенности статуса иностранных 

субъектов хозяйствования. 

14. Статус благотворительных и других неприбыльных  

организаций в сфере хозяйствования. 

15. Правовой режим имущества субъектов хозяйствования.  

16. Имущество в сфере хозяйствования. Особенности правового режима 

государственного имущества в сфере хозяйствования.  

17. Основания возникновения имущественных прав и обязанностей субъекта  

хозяйствования. 

18. Приватизация государственных и коммунальных предприятий.  

19. Управление деятельностью юридического лица.  

20. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства.  

21. Банкротство юридического лица.  

22. Имущество и имущественные права субъектов предпринимательства.  

23. Ценные бумаги, порядок их выпуска и обращения.  

24. Правовое регулирование биржевой деятельности.  

25. Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной деятельности.  

26. Правовое регулирование приватизации государственного имущества.  

27. Договоры о передаче имущества в собственность.  

28. Договоры о передаче имущества в пользование.  

29. Договоры о выполнении работ.  

30. Договоры о предоставлении услуг.  

31. Внешнеэкономические договоры (контракты).  

32. Правовой режим иностранных инвестиций.  

33. Специальные правовые режимы во внешнеэкономической деятельности.  

 

VI. Вексельное право 

 

1. Векселеспособность.  

2. Вексельные реквизиты.  

3. Индоссамент (инкассация векселя, передача векселя под залог, передача векселя 

по истечении срока платежа). 

4. Акцепт (представление переводного векселя для акцепта платежа, последствия 

пропуска срока платежа (протеста), протест, последствия протеста в неакцепте, акцепт в 

порядке посредничества). 

5. Аваль.  

6. Платеж по векселю (срок и место предъявления векселя к платежу, оплата 

векселя). 

7. Протест (неуплата векселя и протест в неплатеже, требования к вексельному 

протесту, последствия протеста в неплатеже, операции с  

опротестованным векселями). 
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8. Копии и экземпляры векселя (количество экземпляров векселя, обязательства 

индоссантов по экземплярам векселя, право владельца переводного векселя на копию, 

недействительность индоссамента в копировании векселей). 

9. Посредничество в вексельном обращении (акцепт и платеж в порядке 

посредничества). 

 

VII. Земельное право 

 

1. Содержание права собственности на землю. 

2. Земельный участок как объект права собственности.  

3. Субъекты права собственности на землю. Право собственности на землю 

граждан и юридических лиц. 

4. Право собственности на землю территориальных общин и государства.  

5. Совместная собственность на землю.  

6. Возникновение права собственности на земельный участок. Владение, 

пользование и распоряжение земельным участком, находящимся в общей долевой 

собственности. 

7. Общая совместная собственность на земельный участок.  

8. Право постоянного пользования земельным участком.  

9. Право аренды земельного участка.  

10. Приобретение права на землю гражданами и юридическими лицами.  

11. Основания приобретения права на землю.  

12. Договор аренды земельных участков.  

13. Продажа земельных участков государственной или коммунальной 

собственности. 

14. Возникновение права собственности и права пользования земельным участком. 

15. Документы, удостоверяющие право на земельный участок.  

16. Приобретение права собственности на земельные участки на основании  

гражданско-правовых сделок. 

17. Особенности заключения договора мены земельного участка.  

18. Содержание соглашений о переходе права собственности на земельные 

участки. 

19. Залог земельных участков.  

20. Основания прекращения права собственности на земельный участок.  

21. Основания прекращения права пользования земельным  

участком. Добровольный отказ от права собственности или права  

постоянного пользования земельным участком. 

 

VIII. Нотариат 

 

1. Понятие нотариата. Лица, совершающие нотариальные действия. 

2. Требования к нотариусу.  

3. Права и обязанности нотариуса.  

4. Соблюдение тайны совершаемых нотариальных действий.  

5. Ограничение в праве совершения нотариальных действий.  

6. Правовая основа деятельности квалификационно-дисциплинарной комиссии 

нотариата. 

7. Стажер нотариуса, его правовой статус.  

8. Порядок и основания выдачи свидетельства о праве на занятие нотариальной 

деятельностью. 

9. Аннулирование свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью. 

10. Правила ведения нотариального делопроизводства. Отчетность нотариусов. 
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11. Язык нотариального делопроизводства.  

12. Объединение нотариусов.  

13. Оплата совершаемых нотариусами нотариальных действий. 

14. Льготы по оплате совершенных нотариальных действий.  

15. Ответственность нотариуса.  

16. Республиканский нотариальный архив Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики. Основные задачи и функции РНА. 

17. Состав документов архива. Права РНА. Руководство РНА. 

18. Порядок передачи нотариальных документов на временное хранение в 

Республиканский нотариальный архив. 

19. Регистрация нотариальной деятельности.  

20. Нотариальный округ.  

21. Ответственность нотариуса.  

22. Порядок замещения нотариуса.  

23. Прекращение нотариальной деятельности.  

24. Налогообложение дохода нотариуса. 

25. Проверка организации нотариальной деятельности нотариусов и выполнения 

ими правил нотариального делопроизводства. 

26. Требования к рабочему месту частного нотариуса.  

27. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами Донецкой Народной 

Республики.  

28. Нотариальные действия, совершаемые в Республиканском нотариальном  

архиве. 

29. Завещания и доверенности, приравниваемые к нотариально удостоверенным. 

30. Место совершения нотариальных действий. Сроки совершения нотариальных 

действий. 

31. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением 

нотариального действия. 

32. Проверка дееспособности граждан и дееспособности и правоспособности 

юридических лиц, участвующих в сделках. 

33. Подписание нотариально удостоверяемых сделок, заявлений и других 

документов. 

34. Истребование сведений и документов, необходимых для совершения 

нотариальных действий. 

35. Требования к документам, представляемым для совершения нотариальных 

действий. 

36. Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств. 

37. Отказ в совершении нотариальных действий. Обжалование нотариальных 

действий или отказа в их совершении. 

38. Меры, принимаемые нотариусами при обнаружении нарушения закона. 

39. Регистрация нотариальных действий.  

40. Выдача дубликата нотариально удостоверенного документа.  

41. Использование бланков единого образца для совершения нотариальных 

действий.  

42. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке.  

43. Порядок удостоверения сделок об отчуждении и залоге (ипотеке) имущества. 

44. Порядок удостоверения завещаний.  

45. Порядок удостоверения завещания супругов.  

46. Порядок удостоверения секретных завещаний.  

47. Порядок изменения и отмены завещаний.  

48. Порядок удостоверения доверенностей.  
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49. Порядок удостоверения сделок между супругами, родителями ребенка, а также 

лицами, которые проживают одной семьей.  

50. Порядок удостоверения наследственных договоров.  

51. Порядок удостоверения сделок по распоряжению долей недвижимого 

имущества в общей собственности. 

52. Порядок удостоверения сделок по отчуждению объектов незавершенного 

строительства.  

53. Порядок удостоверение договоров ренты.  

54. Порядок удостоверение договоров пожизненного содержания (ухода). 

55. Порядок удостоверение договоров о приватизации имущества государственных 

предприятий. 

56. Порядок удостоверение договоров найма или ссуды здания, другого 

капитального сооружения (их отдельных частей) и транспортных средств. 

57. Порядок удостоверение договоров найма (аренды) жилья.  

58. Порядок удостоверение договоров аренды земельных участков.  

59. Порядок удостоверение договоров управления имуществом.  

60. Порядок удостоверения брачного договора.  

61. Порядок удостоверение договоров об отчуждении транспортных средств, 

других самоходных машин и механизмов. 

62. Порядок удостоверение договоров поручения.  

63. Принятие мер к охране наследственного имущества.  

64. Выдача свидетельства исполнителю завещания.  

65. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. 

66. Выдача свидетельства о приобретении арестованного недвижимого имущества 

и заложенного имущества с публичных торгов. 

67. Выдача свидетельства о приобретении недвижимого имущества, являющегося  

предметом ипотеки. 

68. Наложение запрета отчуждения недвижимого имущества. Снятие запрета 

отчуждения недвижимого имущества. Регистрация запрета. 

69. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.  

70. Свидетельствование подлинности подписи на документах.  

71. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой. 

72. Удостоверение факта того, что физическое или юридическое лицо является 

исполнителем завещания.  

73. Удостоверение факта нахождения гражданина в живых.  

74. Удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте. 

75. Удостоверение времени предъявления документа.  

76. Порядок передачи заявлений граждан, предприятий, учреждений и  

организаций. 

77. Порядок совершения исполнительных надписей.  

78. Протест векселей.  

79. Порядок совершения морских протестов.  

80. Прием документов на хранение.  

81. Выдача свидетельства о праве на наследство по закону.  

82. Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию.  

83. Раздел наследственного имущества.  

84. Изменение размера доли в наследстве.  

85. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство смерти 

реабилитированного в установленном порядке гражданина. 

86. Ведение книги учета наследственных дел и алфавитной книги  

наследственных дел. 
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87. Охрана наследственного имущества.  

88. Принятие нотариусами документов, составленных за границей.  

89. Особенности свидетельствования нотариусом подписи на документах. 

Свидетельствование нотариусом верности перевода и подлинности подписи переводчика. 

90. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы оформления документов 

для действия за границей, а также документов, поступающих из-за границы для действия 

на территории Донецкой Народной Республики. 

91. Требования к документам, составленные за границей с участием иностранных 

властей или от них исходящие, для дальнейшего их использования на территории 

Донецкой Народной Республики. 

92. Перечень компетентных органов и их полномочия по подготовке документов 

для действия за границей. 

93. Порядок подготовки документов для дальнейшей консульской легализации. 

94. Порядок проставления апостиля на документах для использования за рубежом. 

95. Применение законодательства иностранных государств при совершении  

нотариальных действий. 

96. Применение положений Закона Украины "О международном  

частном праве" в части гражданских правоотношений. 

97. Применение положений Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 в части 

определения порядка сношений, оказание правовой помощи, имущественных 

правоотношений и наследования. 
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